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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формировании у обучающихся способности к самоорганизации и 

самообразованию, готовности к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование теоретических знаний, составляющих основу данной научной 

дисциплины, демонстрация их значимости для решения прикладных практических задач в 

профессиональной деятельности специалиста;  

─ формировать групповое поведение, контролировать и управлять нововведениями в 

организации, лидерством, поведение международного бизнеса. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Организационное поведение» изучается на 2 и 3 курсе заочной формы 

обучения, в 4 и 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции  

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

определение 

понятий: 

саморазвитие, 

самореализация, 

самообразование, 

творческий 

потенциал; 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

творческого 

потенциала; 

использовать 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

самообразован

ия, 

использования 

творческого 

потенциала 

навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

демонстрирует 

опыт саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

ОПК-7 готовностью к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

теории 

коллектива в 

организации 

стратегии 

кооперации и 

взаимодействи

я между 

людьми 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 



оценки эффективности 

деятельности других 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 4 семестр 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
134,5 58,2 76,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 126 54 72 

Лекции 54 18 36 

Лабораторные занятия 24 12 12 

Практические занятия 48 24 24 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  108,5 85,8 22,7 

Контроль 45 - 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 144 144 

8 4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,5 18,2 16,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 26 14 12 

Лекции 12 6 6 

Лабораторные занятия 4 2 2 

Практические занятия 10 6 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2  

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3  0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  240,5 121,8 118,7 

Контроль 13 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 144 144 

8 4 4 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Теории 

поведения человека в 

организации 

Необходимость изучения поведения в организации. 

Теория поведения человека в организациях. Теория 

поведения групп в организациях.  

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 2. Личность и 

организация; 

Личность и организация, их взаимодействие и 

взаимосвязь.  

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 3. Информация и 

коммуникация; 

Коммуникация в организациях. Эффективность 

коммуникативного поведения в организациях. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 4. Теоретические 

основы мотивации 

труда; 

Сущность и необходимость мотивации в 

организационном поведении. Методы мотивации при 

формировании организационного поведения. Роль 

мотивации в повышении результативности организации 

поведения. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 5. Формирование 

группового поведения 

в организации; 

Необходимость формирования группового поведения, их 

сущность. Формы и методы формирования группового 

поведения. Критерии формирования группового 

поведения. Роль лидера при формировании группового 

поведения. Эффективность формирования группового 

поведения в повышении эффективности производства. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 6. Анализ и 

конструирование 

организации; 

Анализ отношений в организации. Конструирование 

организационных отношений и их регламентирование 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 7. Управление 

командой; 

Роль и необходимость управления поведением в 

организациях. Формы и методы управления поведением. 

Эффективность управления организационным 

поведением. Совершенствование методов управления 

поведением в условиях рыночной экономики. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 8. Лидерство в 

организации; 

Роль лидерства в организационном поведении. 

Формальное, неформальное лидерство в организационном 

поведении.  

Лидер и изменение в организации. Персональное развитие 

в организации и организационном поведении. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 9. Изменения в 

организации; 

Изменения как норма функционирования организации. 

Изменения личности и ее моделей поведения как главный 

источник изменения организационной культуры 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 10. Персональное 

развитие в 

организации; 

Понятие карьеры. Факторы, определяющие успех 

карьеры. Карьера и структура жизни. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 11. Управление 

нововведениями в 

организации; 

Сущность нововведенческого маркетинга и основные 

этапы их реализации. Выявление новых форм и методов 

маркетинговых исследований, влияющих на 

организационное поведение. 

ОК-7 

ОПК-7 

Тема 12. Управление 

конфликтами; 

Типы конфликтов в организации и типы научного 

поведения. Управление стрессом. 

ОК-7 

ОПК-7 



Тема 13 

.Организационное 

поведение в системе 

международного 

бизнеса. 

Необходимость изучения организационного поведения в 

системе международного бизнеса, его сущность. 

Формирование организационного поведения в 

международном бизнесе, их классификация, проблемы 

организационного поведения  в международном бизнесе. 

Совершенствование форм методов организационного 

поведения в системе международного бизнеса. 

ОК-7 

ОПК-7 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теории поведения человека в организации 4 - 4 10 

Тема 2. Личность и организация; 4 2 4 10 

Тема 3. Информация и коммуникация; 4 4 4 8 

Тема 4. Теоретические основы мотивации труда; 4 2 4 8 

Тема 5. Формирование группового поведения в 

организации; 
4 2 4 8 

Тема 6. Анализ и конструирование организации; 4 2 4 8 

Тема 7. Управление командой; 4 2 4 8 

Тема 8. Лидерство в организации; 4 2 4 8 

Тема 9. Изменения в организации; 4 2 2 8 

Тема 10. Персональное развитие в организации; 6 2 4 8 

Тема 11. Управление нововведениями в организации; 4 2 2 8 

Тема 12. Управление конфликтами; 4 2 4 8 

Тема 13 .Организационное поведение в системе 

международного бизнеса. 
4 - 4 8,5 

Итого (часов) 54 24 48 108,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теории поведения человека в организации 1 - 1 20 

Тема 2. Личность и организация; 1 0,5 1 20 

Тема 3. Информация и коммуникация; 1 0,5 0,5 20 

Тема 4. Теоретические основы мотивации труда; 1 0,5 1 20 

Тема 5. Формирование группового поведения в 

организации; 
1 - 1 20 

Тема 6. Анализ и конструирование организации; 1 0,5 1 20 

Тема 7. Управление командой; 1 0,5 1 20 

Тема 8. Лидерство в организации; 1 0,5 1 20 

Тема 9. Изменения в организации; 1 - 0,5 20 

Тема 10. Персональное развитие в организации; 1 0,5 0,5 20 



Тема 11. Управление нововведениями в организации; 1 - 0,5 20 

Тема 12. Управление конфликтами; 1 0,5 0,5 10 

Тема 13 .Организационное поведение в системе 

международного бизнеса. 
- - 0,5 10,5 

Итого (часов) 12 4 10 240,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Организационное поведение» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету 

- подготовка к экзамену. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Валеева, Е. О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е. О. Валеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 176 c. 

– 978-5-905916-88-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Жог, В. И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Жог, Л. В. Тарабакина, Н. С. Бабиева. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Прометей, 2013. – 160 c. – 978-5-7042-2379-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 168 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76042.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

http://www.iprbookshop.ru/31936.html
http://www.iprbookshop.ru/18587.html
http://www.iprbookshop.ru/76042.html


8.2 Дополнительная литература: 

1. Елина, В. Н. Организационное поведение в отрасли производства [Электронный 

ресурс]: методическое пособие / В. Н. Елина. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 68 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73280.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Красовский, Ю. Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю. Д. Красовский. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – 

978-5-238-02186-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8106.html. – ЭБС 

«IPRbooks», 

3. Мазилкина, Е. И. Адаптация в коллективе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. – 176 c. – 978-5-904000-80-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/770.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии [Электронный ресурс] / А. А. Алдашева [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Институт психологии РАН, 2015. – 712 c. – 978-5-9270-0303-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51961.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/73280.html
http://www.iprbookshop.ru/8106.html
http://www.iprbookshop.ru/770.html
http://www.iprbookshop.ru/51961.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения лабораторных 

занятий (ауд.3) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.3) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (10шт.),  

стул (12шт.). 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор  

компьютеры (4 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Шахматные доски ( 6 шт.) ( для элективной дисциплины по 

физической культуре и спорту «Шахматы») 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 



Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Предмет теории организационного поведения. 

2. Основополагающие концепции организационного поведения. 

3. Элементы системы организационного поведения. 

4. Модели организационного поведения. 

5. Особенности организационного поведения в России. 

6. Психологический портрет российского работника. Динамика его изменения.  



7. Понятие личности и ее структура 

8. Развитие личности и социализация 

9. Современные теории личности. Типологии личностей 

10. Взаимодействие человека и организации 

11. Процесс восприятия и управление впечатлением 

12. Критериальная основа поведения 

13. Характеристика индивидуальности человека 

14. Установки работников организации 

15. Удовлетворенность трудом 

16. Причины объединения людей в группы. Классификация групп. Стадии 

развития групп. Групповая динамика 

17. Условия, влияющие на эффективность работы групп. 

18. Структура группы: лидерство, роли, нормы, статус, размер, состав. 

19. Факторы, определяющие сплоченность группы. 

20. Влияние группы на организацию в целом. 

21. Основные типы организационных структур и их влияние на поведение 

сотрудников. 

22. Организационные ценности и нормы поведения. 

23. Организационное проектирование. 

24 Формализованные и персонифицированные отношения. 

25Модели управленческих ориентации и их исследование в системе 

управления организациями. 

26 Методы конструирования организаций. 

27 Модели организационной культуры. 

28 Компоненты организационной культуры. 

29 Стратегия и культура организации 

30 Организационная культура и ее функции 

31.Положительные и отрицательные последствия изменений во внешней и 

внутренней среде организации, их влияние на организационное поведение 

32.Функции менеджера в управлении изменениями. Типичные ошибки 

менеджера в управлении изменениями, их причины 

33 Формирование рабочих групп, реализующих инновации 

34 Способы преодоления «инновационного барьера» 

35Эффективность мероприятий по предупреждению конфликтов и их 

разрешению. 

37 Психосоматические последствия стресса и диагностика на их основе 

системы мотивации труда 

38 Методы психогигиены стресса в управлении персоналом 

39 Анализ организационных документов в управление стрессами. 

40 Организационное поведение в условиях глобализации  

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 



- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Основные принципы понимания организационных процессов. 

2. Роль и место организационного поведения в процессах, протекающих в организации. 

3. Подходы к оценке эффективности организации и эффективность организационного 

поведения. 

4. Влияние гендерных факторов на мотивацию персонала. 

5. Женщина и ее роль в понимании, предвидении и управлении организационным 

поведением. 

6. Восприятия, ценности, аттитьюды и их роль в оценке трудовых ресурсов и повышении 

эффективности процедур привлечения и отбора персонала. 

7. Формирование культуры организации в режиме дистанционных взаимодействий. 

8. Передовые технологии дистанционных коммуникаций. 

9. Влияние дистанционных коммуникаций на поведение человека в организации. 

10. Разработка модели управления персоналом в условиях виртуального взаимодействия. 

11. Виртуализация организационных процессов: методы разработки основных документов 

организации, регулирующих поведение. 

12. Особенности и недостатки виртуального взаимодействия сотрудников. 

13. Влияние дистанционного взаимодействия сотрудников на организационное поведение. 

14. Особенности и недостатки дистанционного обучения сотрудников организации. 

15. Разработка показателей эффективности дистанционного взаимодействия сотрудников 

организации. 

16. Разработка показателей эффективности дистанционного обучения сотрудников 

организации. 

17. Разработка корпоративного кодекса ВУЗа. 

18. Разработка показателей эффективности дистанционного обучения сотрудников 

международных организации. 

19. Организационные правила и статусы: проблемы снижения девиантности 

организационного поведения. 

20. Роль женщины в управлении корпорацией. 



21. Стилевые характеристики поведения руководителя. 

22. Карьера женщины в современной организации. 

23. Организационное поведение в комитетах и комиссиях. 

24. Организационное поведение в интегративных структурах. 

25. Организационное поведение в ВУЗе. 

26. Влияние гендерных факторов на организационное поведение. 

27. Организационно-культурные регуляторы поведения в условиях дистанционного 

взаимодействия. 

28. Технология переговоров в условиях виртуального-дистанционного взаимодействия и 

организационное поведение участников. 

29. Сопротивление изменениям в организации и меры его преодоления. 

30. Исследование коммуникативных особенностей персонала в условиях виртуального 

дистанционного взаимодействия сотрудников. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Подчеркните правильный ответ. 

Организационное поведение – это: 

1) поведение организации и ее действия во внешней и внутренней среде; 

2) комплекс поступков и действий человека, отражающих реакцию на все обстоятельства его 

существования и организации, точнее, в группе людей, социально-экономической системе; 

3) поведение коллектива организации, основанное на его психологических 

характеристиках. 

 

2. Какие факторы наиболее полно определяют организационное поведение: 

1)  личностные особенности самого человека, социально-психологическая среда, комплекс 

событий, характеризующих функционирование и развитие организации; 

2)  объем, ценность и структура информации; усвоенные социальные и организационные 

нормативы; уровень знания и культуры; 

3) все перечисленные выше. 

 

3. Какие из перечисленных ниже блоков входят в курс «Организационное 

поведение»: . 

1) содержание деятельности и модель качеств менеджера; 



2) исследование систем управления;  

3) организационная культура;  

4) делегирование полномочий;  

5) теория мотивации персонала;  

6) типы организационных структур; 

7) все перечисленные выше. 

 

4. Какие подструктуры не включает внутренняя структура личности:   

1) темперамент; 

2)  характер, эмоции, воля, мышление, память, воображение и т.д.; 

3)  хобби, увлечения; 

4)  опыт, навыки, умения. 

 

5. Какова цель создания организации: 

1) решение своих проблем и достижение общих целей организации; 

2)  только получение прибыли; 

3)  повышение благосостояния общества. 

 

6. Что включает термин «внешняя среда»? Укажите то, что считаете верным: 

1) экономические условия; 

2)  потребители; 

3)  законодательство; 

4)  техника и технология; 

5)  взаимоотношения в коллективе;  

6)  организационная культура; 

7) система ценностей в обществе;  

8) конкуренты. 

 

7. Какой из методов стимулирования является наиболее эффективным: 

1)  метод наказания; 

2)  метод поощрения; 

3) совмещение этих двух методов. 

 

8.  Определите последовательность стадий развития коллектива: 

1)  «эффективность»; 

2)  «ближний бой»;  

3)  «притирка»; 

4)  «зрелость»; 

5)  «экспериментирование». 

 

9. В силу каких причин менеджеры создают свою команду?  

   Выберите необходимые причины: 

1)  количество стрессовых ситуаций уменьшается, если решать проблемы сообща; 

2)  для передачи своих профессиональных навыков своим последователям; 

3)  вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность; 

4)  команды могут рисковать в большей степени, чем каждый член команды в отдельности; 

5)  для увеличения прибыли; 

6)  коллективный подход — это признак сильного и решительного стиля управления. 

 

10. Должен ли руководитель находить индивидуальный подход к каждому 

работнику: 

         1) да;           



         2) нет. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

Практические задания 

 

Задание № 1. 

 

 «Социальная система». Опишите основные черты социальной системы организации, в 

которой вы работаете или учитесь. Покажите, как социальная система влияет на вас и 

ваши трудовые качества? 

 

Задание № 2 

 

 «Анкета для подбора кадров». По каждой категории различия личности 

(наследственность, культура, семья, социальная группа, жизненный опыт) составить не 

менее пяти вопросов к кандидату на работу в организации. Вопросы должны быть 

составлены так, чтобы ответы на них наилучшим образом раскрывали личность 

кандидата. 

 

Задание № 3. 

 

 «Ситуационное усиление поведения». Выберите один из типов ситуационного усиления 

(подкрепления) поведения и опишите факты и события из своей жизни, когда к вам 

применялся данный тип усиления. 

 

Задание № 4. 

 

 «Конфликты в нашей жизни». Проанализируйте ситуации и определите тип конфликта, 

наличие конфликтной ситуации и инцидента. Что следует делать в подобных ситуациях 

для предотвращения или разрешения конфликта? 

1) Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя тем, что эта 

работа требует более высокого разряда. Добавляет при этом, что ему уже 5 лет не 

повышали разряд. 

2) На аттестации заместитель начальника отдела выступил с рядом замечаний в адрес 

одной из аттестуемых, указав на серьезные просчеты в ее работе. Замечания были вескими 

и обоснованными. В ответ работница разразилась слезами и заявила, что зам. начальника 

сводит с ней личные счеты: ее собака якобы не дает ему спать по ночам. 

3) Частное такси подвезло пассажира к нужному месту. Водитель называет цену, с 

которой пассажир не согласен. Счетчика нет, о цене заранее не договаривались. 

 

Задание № 5. 

 



Подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

1) Деловой разговор 

2) Беседа 

3) Обсуждение и собеседование 

4) Спор, полемика, дискуссия, дебаты, прения, диспут 

5) Торги 

6) Многосторонние переговоры 

7) Особенности проведения переговоров с партнерами из других стран 

 

Задание № 6. 

  

«Наблюдаемые изменения в организации». Из своего жизненного опыта приведите 

примеры организационных изменений, которые вам лично приходилось наблюдать или в 

которых вы непосредственно участвовали. Используйте форму, представленную в таблице 

2. 

Таблица 2 - Организационные изменения 

Организационные 

изменения в области… 
Факты и события из личной жизни 

…целей 
 

…стратегий 
 

…технологии 
 

…ролей и задач 
 

…структуры 
 

…персонала 
 

…культуры 
 

 

Задание № 7. 

 

 «Национальное в управлении бизнесом». Используя изученные модели национальных 

организационных культур, сформулировать 10 вопросов, в ответах на которые будет 

раскрываться влияние национальной культуры на управление бизнесом. При этом важно, 

чтобы эти вопросы максимально охватывали все аспекты управления деловой 

организацией. 

 

Задание № 8. 

 

Ситуация 

На сборочном конвейере освободившееся место заняла молодая работница. Она прилагает 

много сил, чтобы успеть за ритмом работы ее новых подруг, но пока не может трудиться 

так, как остальные члены бригады, задерживая передачу деталей. Работницы стали 

нервничать, в бригаде начались ссоры. Что должен предпринять мастер? 

 

Задание № 9. 

 

Работа с группой 

1. Может ли одна и та же группа в одно и тоже время относиться к разным типам групп? 

Аргументируйте свой ответ. 

2. Могут ли формировать группу два человека, которые не поддерживают между собой 

личных контактов, но обмениваются письмами, меморандумами и т.п. ? 

3. К каким группам вы принадлежите? Что это за группы, к каким типам они 

принадлежат? Почему вы входите в эти группы? Можете ли вы выйти из них? 



4. Можете ли вы назвать шесть групп, в которых вам довелось участвовать и которые 

прошли в своем развитии определенные этапы? Можете ли вы назвать группу, которая не 

прошла эти этапы? 

5. Всегда ли плохи амбициозность, конфликтность и повышенная эмоциональность? 

Почему? 

6. Определите наиболее явные характеристики группы, членом которой вы являетесь. 

7. Предположим, вас назначили руководителем рабочей группы, отличающейся слабой 

сплоченностью. Что вы станете делать в этой ситуации? 

8. По каким признакам вы можете распознать неформального лидера рабочей группы? 

Сколько таких признаков? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Виды организаций и их роль в современном обществе 

2. Структурная и ситуативная власть в организации 

3. Место и роль личности в организации 

4. Межличностная власть: законная (институциональная), поощрительная и 

принудительная 

5. Понятие организационной культуры, и ее составляющие 

6. Поведенческие ресурсы управления 

7. Власть руководителя и власть подчиненных, баланс власти 

8. Руководство в организации и гендерные проблемы 

9. Формирование бихевиоризма как научного направления, особенности 

бихевиористского подхода в менеджменте 

10. Соционическая типология руководителей 

11. Понятия руководства и лидерства 

12. Различия индивидуального поведения работников как фактор эффективного 

управления 

13. Этапы формирования и развития рабочих групп 

14. Межличностные коммуникации 

15. Структура и содержание организационной культуры 

16. Типовые организационные структуры (линейная, функциональная, штабная, 

дивизиональная, проектная, матричная), их преимущества и недостатки, области 

эффективного применения, влияние на индивидуальное и групповое поведение 

17. Понятие организационной структуры фирмы, ее элементы и параметры 

18. Понятие личности, основные факторы влияющие на формирование личности 

19. Основные социально -психологические характеристики личности 



20. Природа конфликтов в организациях, классификация видов конфликтов 

21. Групповые нормы, их разновидности, условия формирования, влияние на поведение 

индивида в организации 

22.Понятие мотивации и элементы мотивации работы 

23. Классификация теорий мотивации: содержательные и процессуальные теории 

24. Групповые нормы, их разновидности, условия формирования, влияние на поведение 

индивида в организации 

25. Методы изучения малых групп 

26. Содержательные теории мотивации. Сильные и слабые стороны 

содержательных теорий мотивации 

27. Технологии создания мотивирующей работы 

28. Сопротивление изменениям в организации 

29. Методы оценки эффективности труда 

30. Системы вознаграждений, и удовлетворение работников 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

2. Типы организационных отношений. 

3. Формальные и неформальные организации: виды, критерии, особенности 

организационных отношений. 

4. Социальная организация: функции и признаки, внутренняя и внешняя среда. 

5. Синергетическая концепция самоорганизации в организационном поведении. 

6. Проявление тектологических законов в организационном поведении. 

7. Эволюция взглядов на поведение человека в организации. 

8. Основные теории и концепции для моделирования организационного поведения. 



9. Внутренняя социально-психологическая структура личности. 

10. Внешняя социальная структура личности. 

11. Ролевое поведение человека в организации. 

12. Роль личности руководителя в управлении организационным поведением 

профессиональной группы. 

13. Понятие группы и группового поведения человека в организации. 

14. Факторы группового поведения 

15. Процессы групповой динамики. 

16. Формирование сплоченной группы. 

17. Методы изучения и анализа сплоченной группы. 

18. Формирование групп как управленческих команд. 

19. Эффективность управленческой команды. 

20. Прикладное значение теории мотивации для управления организационным 

поведением. 

21. Зарубежный опыт мотивации труда персонала. 

22. Цели и виды коммуникаций в государственном и муниципальном управлении 

23. Практики применения средств вербального и невербального общения в 

профессиональной группе. 

24. Барьеры в коммуникативном поведении в организации и пути их преодоления. 

25. Управление противоречиями в организационной коммуникации. 

26. Управление конфликтами и стрессами. 

27. Методы изучения сложившейся организационной культуры. 

28. Формирование в организации желательных ценностей и образцов поведения. 

29. Современные методы формирования, поддержания и развития организационной 

культуры. 

30. Проблемы организации управления и самоуправления в органах государственной и 

муниципальной власти московской агломерации. 

31. Стратегия управления и ее роль в развитии организации. 

32. Внутренняя структура и организационные изменения как конечный продукт 

стратегического управления организацией. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 



– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Используя Интернет-ресурсы, отыскать веб-сайт компании, которая старается повысить 

степень удовлетворенности сотрудников работой и помочь возникновению у них 

положительного отношения. Ответьте на следующие вопросы: 2.1. Какие шаги 

предпринимаются в этой компании, чтобы повысить удовлетворенность работой или 

причастность сотрудников? 2.2. Как вы полагаете, будут ли инициативы компании в этой 

области полезны для других структур бизнеса? Обоснуйте, почему да или почему нет? 3. 

Используя модель четырех категорий людей, описанных Г. Айзенком, попробуйте 

определить, к какому типу людей вы относитесь. 

 

Задание 2. 

Опишите четыре типа моделей ОП для каждого типа организаций:  

− нефтяная компания;  

− торговая компания средних размеров;  

− небольшой коммерческий банк;  

− туристическая компания;  

− завод по производству электротехники промышленного назначения;  

− кондитерская фабрика;  

− ипотечный банк; − центр оптовой торговли;  

− учебное заведение высшего профессионального образования;  



− страховая компания. 

 

Задание 3 

Проанализируйте ситуацию. Опишите мотивацию поведения и существования в 

организации каждого участника ситуации. Опишите модель ОП, которую стремились 

создать молодой специалист Лялина и заведующий кафедрой Уманцев. Порекомендуйте 

заведующему кафедрой направление изменения модели ОП и способы индивидуального и 

коллективного воздействия на молодого специалиста. Обоснуйте свою точку зрения. На 

кафедру вуза была принята молодой специалист Лялина, окончившая тот же институт. 

Быстро освоившись в должности ассистента, она почувствовала себя весьма уверенно, тем 

более что благодаря общительному характеру была знакома чуть ли не со всеми 

сотрудниками института. Только с заведующим кафедрой Уманцевым она не смогла 

установить хорошие отношения. Он явно не одобрял постоянные отлучки Лялиной, 

затеваемые ею 20 бесконечные разговоры с сотрудниками на посторонние темы. Поняв, 

что хорошего отношения от заведующего кафедрой ей не добиться, Лялина резко 

изменила поведение. Если раньше она хоть как-то выполняла его распоряжения, то теперь 

ограничила объем своей работы тем минимумом, который был необходим, чтобы 

продержаться на кафедре. Проявляя недюжинную изобретательность и некоторое знание 

трудового законодательства, она не соглашалась руководить практикой студентов, даже 

эпизодически читать лекции, вообще отказывалась от преподавания и вела только 

лабораторные и практические занятия. Одним словом, всем своим поведением она 

открыто провоцировала Уманцева на конфликты, и он шел на них, считая ниже своего 

достоинства не принять вызов, тем более что другого выхода из создавшегося положения 

он не видел. Решительность и смелость Лялиной снискали ей популярность среди 

специалистов и ассистентов этой кафедры и за ее пределами. Расстановка сил 

складывалась не в пользу заведующего кафедрой. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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